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ВВЕДЕНИЕ 
 
Дисциплина «Введение в суицидологию» предназначена для слушателей 

системы дополнительного образования специальности 1-23 01 75 Психология 
семейных отношений в объеме 24 часов. 

 
Цель дисциплины : изучение психологических механизмов, лежащих в 

основе кризисного состояния. 
 
Задачи дисциплины :  
− изучить психологические механизмы, лежащие в основе  суицидального 

поведения как аутодеструктивного варианта реагирования на экстремальные 
стрессорные воздействия; 

− ознакомиться с психологическими методами предупреждения и 
коррекции суицидального поведения. 

 
Формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия. 
 
Методы и средства обучения: проблемного изложения, частично-

поисковый, моделирования ситуаций, индивидуального и группового 
проектирования. 

 
Слушатели должны знать: 
− сущность понятий: суицидальное поведение, психосоциальный стрессор, 

психологические аспекты конфликта, кризисная психотерапия; 
− значение субъективных и объективных факторов для возникновения 

суицидального поведения; 
− методы и способы поддержания эмоционального равновесия и 

преодоления кризисных ситуаций. 
 
Слушатели должны уметь: 
− определять наличие и степень выраженности кризисного состояния; 
− анализировать уровень стрессогенности ситуации, сложившейся в 

деловых и межличностных отношениях; 
− применять психологические методики предупреждения и коррекции 

суицидального поведения. 
 
Форма текущей аттестации – зачет. 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Понятие суицидального поведения 
Актуальность проблемы. Статистические данные о частоте суицидов и 

парасуицидов в различных странах мира. Особенности суицидального поведения 
в различных возрастных группах.  Основные концепции суицидального 
поведения: психопатологическая, психологическая, социальная и интегративная 
(Э. Шнайдман, А.Г. Амбрумова).  

 
Тема 2. Классификация суицидальных проявлений 
Формы суицидального поведения. Основные типы суицидальных попыток: 

истинные (обусловленные желанием умереть) и демонстративно-шантажные. 
Мотивы суицидального поведения. Связь суицидального поведения с типом 
акцентуации характера. Психологическая характеристика «постсуицидального 
периода».  

 
Тема 3. Факторы повышенного суицидального риска 
Экстраперсональные и интерперсональные факторы повышенного 

суицидального риска (по Амбрумовой А.Г.). Социально-демографические, 
биологические, медицинские, индивидуально-психологические факторы 
суицидального риска. Антисуицидальные факторы.  

 
Тема 4. Психологический анализ работ по суициду 
Философский анализ суицида в работе И.П. Красненковой, К. Ясперса              

«О самоубийстве»; П.А. Сорокина «Самоубийство, как общественное явление»; 
Гроф С. Хелифакс «Человек перед лицом смерти»; А.Н. Ненастьев 
«Самоубийство как девиантное поведение»; В.А. Тихоненков «Жизненный смысл 
выбора смерти»; Е. Чхартишвилли «Человек и самоубийство»; Э. Дюркгейм 
«Самоубийство. Социологический этюд». 

 
Тема 5. Психологические методы предупреждения и коррекции 

суицидального поведения 
Понятие о психологических методах предупреждения и коррекции 

суицидального поведения, их базовых принципах. Этапы кризисной 
психологической коррекции. Предупредительные меры и реакции лиц 
ближайшего окружения «суицидоопасного» индивидуума. Методика проведения 
профилактической беседы. Когнитивно-бихевиоральные приемы коррекции 
суицидального поведения («Контаминация суицидальных фантазий» и др.). 
Достижение внутреннего покоя. Релаксационные упражнения. Медитация и ее 
использование в борьбе со стрессом. Экзистенциально-психологический подход в 
коррекции суицидального поведения. Психологическая диагностика 
суицидальных интенций.  



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Статистические данные о частоте суицидов и парасуицидов в различных 
странах мира (осн.: [3, с. 43–45]; доп.: [1, c. 15–20]). 

2. Основные концепции суицидального поведения: психопатологическая, 
психологическая, социальная и интегративная (Э. Шнайдман, А.Г. Амбрумова) 
(осн.: [3, с. 12–15]). 

3. Основные типы суицидальных попыток: истинные (обусловленные 
желанием умереть) и демонстративно-шантажные (доп.: [5, c. 50–56]). 

4. Социально-демографические, биологические, медицинские, 
индивидуально-психологические факторы суицидального риска (осн.: [1,                    
с. 93–95]).  

5. Предупредительные меры и реакции лиц ближайшего окружения 
«суицидоопасного» индивидуума (осн.: [3, с. 36–40]; доп.: [4, c. 5–8]). 

6. Психологическая диагностика суицидальных интенций (осн.: [2,                 
с. 174–186]; доп.: [4, c. 67–68]). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Актуальность проблемы.  
2. Статистические данные о частоте суицидов и парасуицидов в различных 

странах мира.  
3. Особенности суицидального поведения в различных возрастных 

группах.   
4. Основные концепции суицидального поведения: психопатологическая, 

психологическая, социальная и интегративная (Э. Шнайдман, А.Г. Амбрумова).  
5. Формы суицидального поведения.  
6. Основные типы суицидальных попыток: истинные (обусловленные 

желанием умереть) и демонстративно-шантажные. 
7. Мотивы суицидального поведения.  
8. Связь суицидального поведения с типом акцентуации характера.  
9. Психологическая характеристика «постсуицидального периода».  
10. Экстраперсональные и интерперсональные факторы повышенного 

суицидального риска (по Амбрумовой А.Г.). 
11. Социально-демографические, биологические, медицинские, 

индивидуально-психологические факторы суицидального риска.  
12. Антисуицидальные факторы.  
13. Понятие о психологических методах предупреждения и коррекции 

суицидального поведения, их базовых принципах.  
14. Этапы кризисной психологической коррекции. 
15. Предупредительные меры и реакции лиц ближайшего окружения 

«суицидоопасного» индивидуума.  
16. Методика проведения профилактической беседы.  
17. Когнитивно-бихевиоральные приемы коррекции суицидального 

поведения («Контаминация суицидальных фантазий» и др.).  
18. Достижение внутреннего покоя.  
19. Релаксационные упражнения.  
20. Медитация и ее использование в борьбе со стрессом. 
21. Экзистенциально-психологический подход в коррекции суицидального 

поведения. 
22. Психологическая диагностика суицидальных интенций.  
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